
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет основные формы поощрения обучающихся 
ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 
1.2. Данное положение составлено в соответствии с Уставом училища. 
1.3 Положение о поощрениях обучающихся принимается на Методическом Совете, 
утверждается директором училища.  

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель поощрения: стимулирование развития творческого и интеллектуального 
потенциала участников образовательного процесса. 
2.2.  Задачи: обеспечить в училище благоприятную творческую обстановку  для 
продуктивного обучения, творческого и интеллектуального развития. 
 

3. Виды поощрения обучающихся 
 

3.1.Обучающиеся училища поощряются за: 
- хорошую и отличную учебу; 
- участие и победу в учебных и творческих конкурсах, олимпиадах; 
- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо училища; 
- благородные поступки. 
3.2. Училище применяет следующие виды поощрений обучающегося: 
- объявление благодарности администрацией, классным руководителем; 
- награждение грамотой, дипломом; 
- награждение памятным подарком; 
- публикация на сайте училища информации о достижениях обучающихся. 
3.3. Грамотой награждаются: 
- активные участники, победители и призеры общеучилищных мероприятий; 
- обучающиеся, окончившие год на «5»; 
- обучающиеся, окончившие учебный год на «4» и «5». 
3.5. Дипломом награждаются: 
- победители и призеры предметных олимпиад, конкурсов. 
3.6. Памятным подарком награждаются: 
- классы-призеры конкурсов училища, тематических декад;  
- активисты органов школьного самоуправления; 
- отдельные обучающиеся, ярко проявившие себя в учебной и вне учебной деятельности в 
течение года. 
3.7. Объявлением благодарности награждаются: 
- обучающиеся, принявшие активное участие в организации и проведении больших 
мероприятий в училище; 
- обучающиеся, оказавшие большую помощь при подготовке и проведении различных 
мероприятий, конкурсов; 
- обучающиеся, принимающие активное участие в жизни класса и училища. 

 
4. Организация процедур поощрения 

4.1. Поощрения применяются директором училища по представлению Педагогического 
совета, заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 
воспитательной работе, классного руководителя (воспитателя), а также в соответствии с 
Положением о проводимых в училище олимпиадах, конкурсах.  
4.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся и работников училища. 
4.3. О поощрении ученика классный руководитель (воспитатель) сообщает его родителям 
(законным представителям), оформляет запись в дневнике. 
4.4. Дипломы победителям и призерам различных этапов Всероссийской олимпиады 
школьников выдаются под расписку и регистрируются в специальном журнале. 


